
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД  № 2 СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

 

                                                                                                                            Утверждено: 

Заведующий МБДОУ д/с№2 

                                                                                                                                   ст. Калининской 

___________ О.А. Анпилова 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

НА 

2020-2021 уч.г. 

Средняя группа  

 

 

 

 



   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(сентябрь) 

 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции, материал. 

Ввести понятие « семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье. 

 

 

 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько-сколько. Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине. Упражнять в 

определении пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу. Закреплять умения 

различать и называть части суток; 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях 

в природе. Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных витаминов. 

Формировать представления о растениях леса: 

грибах и ягодах. 

 

 

 

 

№1 «Расскажи о любимых предметах». 

Стр.18 

№2 «Моя семья». Стр.19 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

№1 стр.12  

№2 стр.13( 2 мероприятия) 

№3 стр.14( 2 мероприятия) 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений. 

 №1 «Что нам осень принесла?». Стр. 28 

 №2 «У медведя во бору грибы, ягоды беру…». 

Стр. 30 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(октябрь) 

 

Предметное и социальное 

окружение 

ФЭМП Ознакомление с природой 

Учить группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым. Формировать 

понятие «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар. Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте. Закреплять умение различать 

левую и правую руки. Учить считать в пределах 3. 

Расширять представления детей о декоративных 

птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за растениями, животными. 

Расширять представления об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы в 

осенний период. 

 



№3. «Петрушка идет трудиться». 

Стр.21 

№4 «Мои друзья». Стр.24 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

№1 стр.15  

№2 стр.17 

№3 стр.18 

№4 стр.19 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений. 

 №3 «Прохождение экологической тропы». Стр. 33 

 №4 «Знакомство с декоративными птицами». Стр.36 

( 2 мероприятия) 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с природой. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(ноябрь) 

 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Продолжать учить группировать предметы 

по назначению; развивать 

любознательность. Уточнить знания детей о 

детском саде. Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в детском 

саду. 

Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа. 

Упражнять в умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы. Познакомить 

с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. Показать образование числа 4,5. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных. Дать детям представления о жизни 

диких животных зимой. 

№5. «Петрушка идет рисовать». Стр.26 

№6 «Детский сад наш так хорош- лучше 

сада не найдешь». Стр.27 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

№1 стр.21 

№2 стр.23 

№3 стр.24 

№4 стр.25 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений. 

№5 «Осенние посиделки». Стр. 38 

 №6 «Скоро зима!». Стр.41 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с природой. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(декабрь) 

 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 



Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению; уточнить 

знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования; воспитывать 

наблюдательность. Формировать 

элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. 

Продолжать учить считать в пределах 5. Учить 

сравнивать предметы по двум признакам 

величины. Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя. 

Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур. Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно-

следственные связи. 

 

№7. «Петрушка- физкультурник». Стр.28 

№8 Целевая прогулка «Что такое улица». 

Стр.31 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

 

№1 стр.28 

№2 стр.29 

№3 стр.31 

№4 стр.32 ( 2 мероприятия) 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений. 

№7. «Дежурство в уголке природы». Стр.43 

№8. «Почему растаяла Снегурочка?». Стр.45 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с природой. 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(январь) 

 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Познакомить с резиной, её качествами и 

свойствами. Формировать понятия о 

значимости труда врача и медсестры, их 

деловых и личностных качествах. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу и названному числу. Познакомить со 

значением слов далеко-близко. Развивать умение 

составлять целостное изображение предмета из его 

частей. Учить сравнивать три предмета по длине. 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. Расширять 

представления о зимних явлениях в природе. 

Учить наблюдать за объектами природы в 

зимний период. 



№9. «Узнай все о себе, воздушный шарик». 

Стр.33 

№10 «Замечательный врач». Стр.34 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

№1 стр.33  

№2 стр.34 

№3 стр.35 

№4 стр.36 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений. 

№9. «Стайка снегирей на ветках рябины». 

Стр.48 

№10. «В гости к деду Природоведу». Стр.50 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с природой. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(февраль) 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Помочь выявить свойства стекла; 

воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность. Дать 

представления о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие «защитники 

Отечества». 

Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5.Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, завтра. Упражнять 

в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления 

относительно себя. Учить воспроизводить 

указанное количество движений. 

Совершенствовать представления о частях суток 

и их последовательности. 

Дать детям представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешнего 

вида кролика. Расширять представления об 

условиях, необходимых для роста и развития 

растения. 

 

№11. «В мире стекла». Стр. 36 

№12. «Наша армия». Стр.37. 

 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

№1.Стр. 37 

№2. Стр. 39 

№3. Стр. 40 

№4. Стр.42 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений. 

№11.  «Рассматривание кролика». Стр. 53 

№12. «Посадка лука». Стр. 55 

 

 

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с природой. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(март) 

 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 



 Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы. Познакомить с 

деловыми качествами музыкального 

руководителя. 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Учить сравнивать предметы по 

величине, раскладывая из в убывающей и 

возрастающей последовательности. Упражнять в 

умении находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине. Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения с шаром. 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. Расширять 

представления о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. 

 

№13. «В мире пластмассы». Стр.40 

№14 «В гостях у музыкального 

руководителя». Стр.41 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

 

№1 стр.43 

№2 стр.44 

№3 стр.45 

№4 стр.46 ( 2 мероприятия) 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений. 

 

№13. «Мир комнатных растений». Стр. 57 

№14. «В гости к хозяйке луга». Стр. 59  

 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(апрель) 

 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Закреплять знания о назначении предметов 

домашнего обихода; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые особенности предметов. 

Продолжать закреплять название родного 

города(поселка), знакомить с его 

достопримечательностями. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы 

по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток. Закреплять 

представление о том, что результат счета не 

зависит от качественных признаков предмета. 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты экологической 

тропы весной. 



№15. «Путешествие в прошлое кресла». Стр.43 

№16. «Мой город». Стр.46 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

№1 стр.48 

№2 стр.49 

№3 стр.50 

№4 стр.51-52 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений. 

№15. «Поможем Незнайке вылепить 

посуду». Стр. 64 

№ 16. «Экологическая тропа весной». Стр. 

66 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с 

природой. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ(май) 

 

Предметное и социальное окружение ФЭМП Ознакомление с природой 

Дать понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни. Познакомить 

детей с трудом плотника; его деловыми и 

личностными качествами. 

Закрепление программного материала в сюжетно-

игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. 

Проведение математических развлечений и 

досугов. 

Выявить представления об овощах и фруктах, о 

растениях, о домашних и диких животных, 

представления о свойствах песка, воды и льда. 

№17. «Путешествие в прошлое одежды». 

Стр.48 

№18. «Наш любимый плотник». Стр.49 

 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

№1 стр.54  

№2 стр.55 

№3 стр.56 

№4 стр.57 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений. 

№ 1. Стр.69 

№ 2. Стр. 70 

№3. Стр.72 

№4. Стр.73 

О.А.Соломенникова.Ознакомление с природой. 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(сентябрь) 

 

                                                                                  Задачи 

 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по развитию речи. Объяснить артикуляцию звука с, упражнять в правильном, 

отчетливом произнесении звука. Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при минимальной помощи педагога. 

Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух. 

 



 

 

№1. Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?» Стр.27 

№2. Звуковая культура речи: звуки с и сь. Стр.28 

№3. Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка». Стр.29 

№4 Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад». Составление рассказа о кукле. Стр.30 

 

В.В.Гербова. Коммуникация. Развитие речи и общения детей. 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ(октябрь) 

 

                                                                                  Задачи 

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценировании отрывков из произведения. Упражнять в произношении 

изолированного звука з; учить произносить звук з твердо и мягко; различать слова со звуками з. Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. Приобщать к восприятию поэтической речи. Продолжать учить рассказывать об игрушке. 

№1. Чтение сказки К.Чуковского «Телефон». Стр.31 

№2.  Звуковая культура речи: звуки з и з.Стр.32 

№3. Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-потетень». Стр.33 

№4. Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов-описаний игрушек. Стр.34 

 

 

В.В.Гербова. Коммуникация. Развитие речи и общения детей. 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (ноябрь) 

 

                                                                                  Задачи 

Упражнять в произнесении звука ц. Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить различать слова, начинающиеся со  звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание. Учить описывать картину в определенной последовательности, называть картинку. Приобщать 

детей к поэзии. Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в 

умении образовывать слова по аналогии. 



№1. Чтение сказки «три поросенка». Стр.35 

№2.  Звуковая культура речи: звук ц. Стр.36 

№3. Рассказывание по картине «собака со щенятами». Чтение стихов о поздней осени. Стр.38 

№4. Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение «Что из чего?».  Стр.39 

 

В.В.Гербова. Коммуникация. Развитие речи и общения детей. 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (декабрь) 

 

                                                                                  Задачи 

Познакомить детей с русской народной сказкой. Помочь оценить поступки героев, драматизировать отрывок из произведения. Приобщать детей к 

поэзии. Помогать запоминать и выразительно читать стихотворения. Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять умение придумывать название картины. 

№ 1 Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк». Стр.43 

№2.  Чтение и заучивание стихотворений о зиме.Стр.44 

№3. Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!». Стр.45 

№4. Звуковая культура речи: звук ш.  Стр.46 ( 2 мероприятия) 

 

В.В.Гербова. Коммуникация. Развитие речи и общения детей. 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (январь) 

 

                                                                                  Задачи 

Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Упражнять в правильном и четком произнесении звука ж; в умении определять 

слова со звуком ж. Учить рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной последовательности; учить придумывать название картины. 

Выяснить какие программные стихотворения знают дети. Помочь запомнить новое стихотворение. 



 

№ 1. Чтение детям русской народной сказки «Зимовье». Стр.48 

№2.  Звуковая культура речи : звук ж.Стр.49 

№3. Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза». Стр.50 

№4. Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо придумать».  Стр.52 

 

В.В.Гербова. Коммуникация. Развитие речи и общения детей. 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (февраль) 

 

                                                                                  Задачи 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К.Чуковского. Объяснить, как правильно произносится звук ч, упражнять в произнесении 

звука. Развивать фонематический слух детей. Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной последовательности. 

№ 1Мини-викторина по сказкам К.Чуковского. Чтение произведения «Федорино горе». Стр.53 

№2.  Звуковая культура речи: звук ч. Стр.53-54 

№3. Составление рассказов по картине «На полянке». Стр.55 

№4. Урок вежливости. Стр.56 

 

В.В.Гербова. Коммуникация. Развитие речи и общения детей. 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (март) 

                                                                                  Задачи 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. Упражнять в правильном произнесении звука щ и дифференциации звуков щ-ч. Помочь 

детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок. Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, 

составляя рассказ по картине. 



 

№ 1. Готовимся встречать весну и Международный женский день. Стр.59 

№2.  Звуковая культура речи: звуки щ-ч. Стр.60 

№3. Русские сказки. Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко». Стр.61 

№4. Составление рассказов по картине.  Стр.62 ( 2 мероприятия) 

 

В.В.Гербова. Коммуникация. Развитие речи и общения детей. 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (апрель) 

                                                                                  Задачи 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Упражнять в четком произнесении звука л. Совершенствовать фонематическое восприятие- 

учить определять слова со звуками л, ль. Учить создавать картину и рассказывать о ее содержании, развивать творческое мышление. 

 

№ 1. Чтение сказки Д.Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича- Длинный нос и про Мохнатого Мишу-Короткий хвост». Стр.63 

№2.  Звуковая культура речи: звуки л, ль.Стр.63-64 

№3. Обучение рассказыванию : работа с картинкой-матрицей и раздаточными картинками. Стр.65 

№4. Заучивание стихотворений.  Стр.65-66. 

 

В.В.Гербова. Коммуникация. Развитие речи и общения детей. 

 

 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ (май) 

                                                                                  Задачи 

Выяснить, что дети знают о празднике День победы. Упражнять в четком и правильном произнесении звука р. Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

№ 1. День Победы. Стр.68 

№2.  Звуковая культура речи: звуки р,рь.Стр.69 

№3. Прощаемся с подготовишками. Стр.70 

№4. Литературный калейдоскоп.  Стр.71 

 

В.В.Гербова. Коммуникация. Развитие речи и общения детей. 

 



 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

Рисование Лепка Аппликация 

Задачи 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью. 

Продолжать учить рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности. 

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. 

 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить 

лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу. Познакомить с 

приемами лепки предметов овальной формы. 

Учить детей работать ножницами. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Развивать 

чувство ритма и чувство цвета. Учить резать 

широкую полоску бумаги; составлять узор на 

квадрате. 

 

№2. Рисование по замыслу «Нарисуй 

картинку про лето». Стр.23 

№5. «На яблоне поспели яблоки». Стр.25 

№8. «Красивые цветы». Стр.27 

№11. «Цветные шары». Стр.30 

 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

№1. «Яблоки  и ягоды». Стр.23 

№3 «Большие и маленькие морковки». Стр.24 

№6. «Огурец и свекла». Стр.26 

№9. Лепка по замыслу. Стр. 28 

 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

№4. «Красивые флажки». Стр.25  

№7. «Нарежь полосочки и наклей из них какие 

хочешь предметы». Стр.27 

№10. «Укрась салфеточку». Стр. 30 

 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (октябрь) 

Рисование Лепка Аппликация 

Задачи 

Учить изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, ветки. Учить 

создавать в рисунке сказочный образ. Учить 

составлять на полоске бумаги простой узор 

из элементов народного орнамента. 

Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки. Закреплять знание приемов 

изготовления предметов овальной формы. 

Учить выделять углы, стороны квадрата. Упражнять 

в подборе цветосочетаний. Учить создавать 

изображения предметов, срезая углы у 

прямоугольников. 



Закреплять знание овальной формы. 

№12. «Золотая осень». Стр.31 

№14. «Сказочное дерево». Стр.33 

№16. «Украшение фартука». Стр.34 

№20. «Яички золотые и простые». Стр.36  

№22. «Знакомство с городецкой росписью». 

Стр.49 

№23. «Городецкая роспись». Стр.49 

№24. «Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы». Стр.50 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

№13. «Грибы». Стр.32 

№17. «Угощение для кукол». Стр.35 

№ 19. «Рыбка». Стр.36 

№21. «Слепи какую хочешь игрушку в 

подарок другу». Стр. 37 

 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

№15. «Украшение платочка». Стр.34 

№18. «Лодки плывут по реке». Стр.35 

 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ноябрь) 

 

Рисование Лепка Аппликация 

Задачи 

Учить детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка. Закреплять умение 

украшать предмет одежды, используя 

линии, мазки, точки. Учить передавать в 

рисунке образ маленького человечка. Учить 

изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях. 

Закреплять приемы лепки предметов 

овальной формы и изображения их в лепке. 

Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму. Познакомить с 

дымковскими игрушками. 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. 

Учить срезать уголки квадрата, закругляя их. 

 

№22. Рисование по замыслу. Стр.38 

№25. «Украшение свитера». Стр.40 

№28. «Маленький гномик». Стр.42 

№30. «Рыбки плавают в аквариуме». Стр.43 

( 2 мероприятия) 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

№24. «Сливы и лимоны». Стр.39 

№27. «Разные рыбки». Стр.42 

№ 29. «Уточка». Стр.43 

№31. Лепка по замыслу. Стр. 44 

 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

№23. «Большой дом». Стр.39  

№ 26 «Корзина грибов». Стр.41 

 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (декабрь) 

 

Рисование Лепка Аппликация 

Задачи 

Учить создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками. Учить 

передавать в рисунке образ новогодней 

елки. 

Учить выделять части человеческой фигуры 

в одежде, передавать их с соблюдением 

пропорций. Продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы украшения игрушек. 

Продолжать упражнять в разрезании полос по 

прямой, квадратов по диагонали. Закреплять знания о 

круглой и овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов. 

№32. «Кто в каком домике живет». Стр.45 

№35. «Снегурочка». Стр.47 

№37. «Новогодние поздравительные 

открытки». Стр.48 

№39. «Наша нарядная елка». Стр.50 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

№34. «Девочка в зимней одежде». Стр.47 

№36 «Утка с утятами». Стр.48 

№40. Лепка по замыслу. Стр.50 

 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

№33. «Вырежи и наклей какую хочешь постройку». 

Стр.46  

№38.«Бусы на елку». Стр.49 

 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (январь) 

Рисование Лепка Аппликация 

Задачи 

Учить передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать 

елочку с удлиненными книзу ветками. 

Учить использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветками. 

 

 

Учить лепить птичку, передавая овальную 

форму тела. Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму. 

 

Упражнять в вырезывании округлых форм из 

квадратов путем плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения ножницами. Закреплять 

умение вырезать нужные части для создания образа 

предмета. 

 

№41. «Маленькой елочке холодно зимой». 

Стр.51 

№44. «Развесистое дерево». Стр.52 

 

№42. «Птичка». Стр.51 

№45. «Вылепи какое хочешь игрушечное 

животное». Стр.53 

 

№43. «В магазин привезли красивые пирамидки». 

Стр.52  

№46.«Автобус». Стр.54 



№48 «Нарисуй какую хочешь игрушку». 

Стр.56 

№49. «Украшение платочка». Стр.57 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

№47. «Девочка в длинной шубке». Стр. 55 

№50. Лепка по замыслу. Стр. 58 

 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (февраль) 

Рисование Лепка Аппликация 

Задачи 

Закреплять умение рисовать предметы  

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Учить 

рисовать фигуру человека. 

Учить изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение частей 

по величине. Учить передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и тела вниз. 

Развивать чувство формы. 

Учить правильно составлять изображения из деталей, 

аккуратно наклеивать. Учить вырезывать и 

наклеивать красивый цветок. Развивать чувство 

цвета. 

№51. «Украсим полоску флажками». Стр.58 

№53. «Девочка пляшет». Стр.60 

№56. «Красивая птичка». Стр.61 

№58. «Укрась свои игрушки». Стр.62 

 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

№52. «Хоровод». Стр.59 

№55 «Птички прилетели на кормушку и 

клюют зернышки». Стр.61 

№57. «Мы слепили снеговиков». Стр.62 

№60. Лепка по замыслу. Стр.63 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

№54. «Летящие самолеты». Стр.60 

№59.«Вырезывание и наклеивание красивого цветка». 

Стр.63 

 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (март) 

Рисование Лепка Аппликация 

Задачи 

Учить рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие 

движения. Учить составлять узор из 

знакомых элементов. Развивать творчество, 

воображение. 

Учить лепить, используя знакомые приемы 

лепки. Учить лепить четвероногое 

животное. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. 

Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

№61. «Расцвели красивые цветы». Стр.64 

№65. «Украсим платьице кукле». Стр.68 

№63. «Мисочка». Стр.66 

№66. «Козленочек». Стр.69 

№62. «Красивый букет в подарок». Стр.642  

№64.«Вырежи и наклей что бывает круглое». Стр.66 



№67. «Козлятки выбежали погулять на 

зеленый лужок». Стр.69 

№69. «Как мы играли в подвижную игру». 

Стр.71 ( 2 мероприятия) 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

№68. «Зайчики на полянке». Стр. 70 

№70. «Слепи то, что тебе нравится». Стр.71 

 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (апрель) 

Рисование Лепка Аппликация 

Задачи 

Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Совершенствовать приемы 

украшения. Развивать образные 

представления, воображение. Закреплять 

ранее усвоенные приемы рисования и 

закрашивания изображений..Учить 

создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. 

Учить лепить предметы одинаковой формы, 

но разной величины. Отрабатывать приемы 

лепки. Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками. Учить 

выделять отличительные особенности этих 

игрушек. 

Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. 

№71 «Сказочный домик-теремок». Стр.72 

№75. «Мое любимое солнышко». Стр.74 

№77. «Твоя любимая кукла». Стр.75 

№79. «Дом, в котором ты живешь». Стр.77 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

№79. «Мисочки для трех медведей». Стр.73 

№74. «Барашек». Стр.74 

№78. «Чашечка». Стр.7 

№80. «Посуда для кукол». Стр. 77 

 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

№73. «Загадки». Стр.73 

№76.«Вырежи и наклей что хочешь». Стр.75 

 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (май) 

Рисование Лепка Аппликация 

Задачи 

Закреплять умение рисовать дом и украшать 

его флагами. Учить изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Учить задумывать 

содержание рисунков, доводить свой 

Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами. Продолжать учить создавать в 

лепке образы подвижной игры. 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека, характерные 

детали, соблюдая соотношения по величине. 



замысел до конца. 

№81. «Празднично украшенный дом». 

Стр.78 

№84. «Самолеты летят сквозь облака». 

Стр.80 

№85. «Нарисуй картинку про весну». Стр.81 

№87. «Нарисуй какую хочешь картинку». 

Стр.82 

№89. «Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы». Стр.83 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

№82. «Птичка клюет зернышки из 

блюдечка». Стр.78 

№88. «Как мы играли в подвижную игру». 

Стр.82 

№105. «Зоопарк для кукол». Стр.109 

 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

№83 «Красная Шапочка». Стр.79 

№86.«Волшебный сад». Стр.81 

 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (сентябрь) 

 

Задачи 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении при подпрыгивании. Упражнять детей в  умении действовать по  сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя руками. Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета. Учить катать обруч друг другу; упражнять в прыжках. Упражнять в ходьбе в обход 

предметов, поставленных по углам площадки. Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы. 

№1стр.19 

№2 стр.20 

№3стр.21 

№4 стр.21-22 

№5 стр.23 

№6 стр.23-24 

№7 стр.24-25 

№8 стр.26 

№9 стр.26 

№10 стр.26-27 

№11 стр.28 

№12 стр.29 

Материал для повторения стр.29-30Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (октябрь) 

 

Задачи 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и 

глазомер. Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в 

обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая точность направления движения. 

№13 стр.30 

№14 стр.32 

№15 стр.32 

№16  стр.33 

№17  стр.34 

№18 стр.34 

№19 стр.35 

№20 стр.35-36 

№21 стр.36 

№22 стр.36 

№23 стр.37 

№24 стр.38 

Материал для повторения стр.38-39 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (ноябрь) 

 

Задачи 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре. Упражнять в беге и ходьбе с изменением направления движения, ходьбе «змейкой» между предметами, в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках. Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием. 



№25стр.39 

№26 стр.40 

№27 стр.40 

№28стр.41 

№29 стр.42 

№30стр.43 

№31 стр.43 

№32 стр.44 

№33 стр.45 

№34 стр.45 

№35 стр.46 

№36 стр.46 

Материал для повторения стр.47 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (декабрь) 

Задачи 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; развивать ловкость и координацию движений в прыжках через препятствие. 

Упражнять в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. Упражнять в ходьбе колонной по одному. Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнения в равновесии. 

№1стр.48 

№2 стр.49 

№3 стр.49 

№4 стр.50 

№5 стр.51 

№6 стр.51 

№7 стр.52 

№8 стр.54 

№9 стр.54 

№10 стр.54-55 

№11 стр.56 

№12 стр.56Материал для повторения стр.57   Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду.  



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (январь) 

 

Задачи 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить упражнения в прыжках. Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

Закреплять навык скользящего шага; повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

№13 стр.57 

№14 стр.58 

№15 стр.59 

№16 стр.59 

№17 стр.60 

№18 стр.60 

№19 стр.61 

№20 стр.62 

№21 стр.62 

№22 стр.63 

№23 стр.64 

№24 стр.64 

Материал для повторения стр.64-65 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (февраль) 

 

Задачи 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить задание в прыжках. Упражнять в ходьбе с выполнением  заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч. Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. Закреплять навык ползания на 

четвереньках. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползание в прямом направлении, прыжки между 

предметами. 



№25 стр.65 

№26 стр.66 

№27 стр.67 

№28 стр.67 

№29 стр.68 

№30 стр.68 

№31 стр.69 

№32 стр.70 

№33 стр.70 

№34 стр.70 

№35 стр.71 

№36 стр.72 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (март) 

 

Задачи 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер при метании в цель4 упражнять в беге; закреплять умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в 

прыжках в длину с места; в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. Упражнять в беге на выносливость4 в прыжках на  

одной ноге. 

№1 стр.72 

№2 стр.73 

№3 стр.73 

№4 стр.74 

№5 стр.75 

№6 стр.76 

№7 стр.76 

№8 стр.77 

№9 стр.77 

№10 стр.78 

№11 стр.79 

№12 стр.79   Материал для повторения стр.79-80   Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (апрель) 

 

Задачи 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках. Упражнять в ходьбе 

и беге с поиском своего места в колонне в прокатывании обручей; повторить упражнения с мячами. Упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с места. 

№13 стр.80 

№14 стр.81 

№15 стр.82 

№16 стр.82 

№17 стр.83 

№18 стр.84 

№19 стр.84 

№20 стр.85 

№21 стр.85 

№22 стр.86 

№23 стр.87 

№24 стр.87 

Материал для повторения стр.88 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (май) 

 

Задачи 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину 

с места. Упражнять в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; повторить игровые  упражнения с мячом. Повторить ходьбу со 

сменой ведущего; развивать ловкость в упражнениях с мячом. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, 

ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 



№25 стр.88 

№26 стр.89 

№27 стр.89 

№28 стр.89 

№29 стр.90 

№30 стр.90 

№31 стр.91 

№32 стр.92 

№33 стр.92 

№34 стр.92 

№35 стр.93 

№36 стр.93 

Материал для повторения стр.94 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(сентябрь) 

 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать нравственную 

сущность деятельности взрослых 

людей: ответственное отношение к 

своим обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Расширить и закрепить представления 

детей о содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада. 

 

Рассмотреть и обсудить с 

ребенком такие опасные 

ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить его 

правильно себя вести 

Дать представление детям, 

что человек часть природы; 

познакомить с элементарным 

строением человека. 

 

Учить самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, ставить на место 

обувь. 

Закреплять умение накрывать на 

стол, правильно раскладывать 

столовые приборы, полностью 

убирать со стола после еды. 

 

    



С/р «Дом, семья», «Детский сад», 

Дидактические игры «Мозаика», 

«Домино». 

Подвижные игры «Мышеловка», 

«Сделай фигуру», «Мы - веселые 

ребята». 

1. «Опасные ситуации дома» 

Стр.13 

2. «Один дома». Стр.15 

 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

«Как устроен мой организм» 

Стр.30 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

Беседа «Почему важно чтобы в 

шкафчике был порядок». 

 

Дидактические игры и упражнения 

«У нас порядок» «Все по своим 

местам». 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(октябрь) 

 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 

Побуждать детей более широко и 

творчески использовать в играх знания 

об окружающей жизни. 

Обеспечить развитие игр, 

способствовать выполнению и 

формированию различных интересов и 

способностей. 

Развивать самостоятельность в 

организации театрализованных игр. 

Познакомить детей с номером 

телефона “01”, по которому 

надо звонить в случае пожара. 

Закрепление знаний детей о 

витаминах, которые выросли 

в огороде, их пользе. 

 

Продолжать учить самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки. 

Учить детей поддерживать порядок в 

группе: протирать и мыть игрушки. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт», 

«Путешествие по воде», «Театр», 

«Поликлиника» 

Подвижные игры «Найди свою пару», 

«Перелет птиц». 

Дидактические игры «Что изменилось», 

«Чудесный мешочек». 

Настольно- печатные игры: мозаика, 

пазлы. 

 

1. «Огонь- наш друг, огонь-

наш враг» Стр.18 

2. «О правилах пожарной 

безопасности». Стр.20 

 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» Стр.35 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

 

 

Дидактические игры и упражнения 

«У нас порядок» «Все по своим 

местам». 

Установка кормушек, подкормка 

птиц. 

3.Уборка на участке веток. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(ноябрь) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 



Развивать у детей творческое 

воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывать 

собственный игровой замысел с 

замыслом сверстников. 

Формировать взаимное сотрудничество 

и взаимопонимание, через игры 

воспитывать у детей положительные 

чувства и привычки. 

Познакомить детей с 

некоторыми видами ядовитых 

растений, научить различать 

их и правильно называть. 

Закрепить знания о полезных 

и ядовитых растениях. 

Познакомить детей с видами 

перекрестков. Учить правилам 

перехода улицы, развивать 

внимание и 

наблюдательность. 

 

Дать элементарные 

представления о микробах. 

Дать понятие вредные и 

полезные микробы, 

познакомить с простыми 

способами борьбы с 

бактериями. 

 

Закреплять умение быстро и 

аккуратно накрывать и убирать со 

стола, при необходимости протереть 

пол возле стола. 

Доставать из шкафа необходимый 

материал для занятий, располагать на 

специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для 

занятий 

 

 

С/р игры «Подводное плавание», 

«Транспорт», «Кафе». 

Подвижные игры «Пожарные на 

ученье», «Мышеловка», «Не оставайся 

на полу». 

Дидактические игры «Времена года», 

«Чей малыш», «У кого что».  

 

1.«Ядовитые растения 

» Стр.51 

2. «Твои помощники на 

дороге». Стр.42 

 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«Бережем свое здоровье» 

Стр.33 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

 

 

1.Совместно с воспитателем 

проращивать злаков, сортировка 

семян для корма птиц. 

2.Установка кормушек, подкормка 

птиц. 

3.Уборка на участке веток. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(декабрь) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 

Продолжать учить детей выполнять 

различные роли в соответствии с 

сюжетом игры, используя атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать с 

группой детей знакомые подвижные 

игры. 

Учить детей понимать 

состояние и поведение 

животных, знать как общаться 

с ними. 

Закрепить знания детей о 

правилах дорожного 

движения. Познакомить с 

новыми дорожными знаками 

«Пешеходный переход» и 

обозначение перехода. 

Дать детям представление о 

строении кожи, вызвать 

желание узнавать о себе. 

Развивать познавательную 

деятельность детей. 

Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки. 

Закреплять умение быстро и 

аккуратно накрывать и убирать со 

стола, при необходимости протереть 

пол возле стола. 

Доставать из шкафа необходимый 

материал для занятий, располагать на 

специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для 

занятий 

 

Сюжетно- ролевые игры    



«Экскурсоводы», «Детское 

телевидение», «Пожарные на учении», 

«Магазин «Ткани» 

Театр «Красная шапочка» 

Подвижные игры «Сделай фигуру», 

«Мороз-Красный нос». 

Дидактические игры «Найдем 

похожее», «Лото», «Домино». 

1.«Опасные насекомые» 

Стр.49 

2. «Дорожные знаки». Стр.43 

 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

«Как кожа помогает 

человеку» 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

 

1.Совместно с воспитателем 

проращивать злаков, сортировка 

семян для корма птиц. 

2.Установка кормушек, подкормка 

птиц. 

3.Уборка на участке веток. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(январь) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 

Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки. 

Готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля. 

Учить детей использовать в 

самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию 

подвижные игры 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения на улице. Учить 

принимать правильное 

решение и использовать 

правила безопасного 

поведения на улице в 

различных жизненных 

ситуациях. Познакомить детей 

с тем, чем опасны контакты с 

бездомными и больными 

животными. 

Дать детям представление о 

том, что дыхание – это одна 

из важнейших функций 

организма. Показать роль 

дыхания для жизни человека 

(при помощи опытов).  

Воспитывать осознанное 

отношение к своему 

здоровью. 

Учить замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Приучать детей по собственной 

инициативе производить мелкий 

ремонт книг, одежды для кукол, 

игрушек. 

 

Сюжетно- ролевые игры «Почта», 

«Детский сад», «Скорая помощь», 

«Семья» 

Подвижные игры «Медведи и пчелы», 

«Ловишки парами», «Совушка», «Не 

оставайся на полу» 

Пальчиковая игра, театр картинок 

 

1«Путешествие по 

безопасным тропинкам» 

Стр.50 

2. «Безопасное поведение на 

улице».Стр.38 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«Как мы дышим» 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

1.Ремонт книг 

2.Уборка в игровом уголке 

3.дежурство по столовой 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(февраль) 



Социализация Безопасность Здоровье Труд 

Учить детей справедливо оценивать 

результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным и 

народным играм. 

Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Сформировать представление 

о правилах пользования 

газовыми приборами. Учить 

детей беречь свою жизнь. 

Избегая опасных ситуаций. 

Расширить знания о 

предметах, которые могут 

служить источником 

опасности в доме. 

Сформировать у детей 

представление о значении 

хлеба для развития и 

здоровья человека, о 

ценности его в рационе 

питания, познакомить с 

трудом хлеборобов. 

Познакомить детей с 

процессом замешивания 

теста, учить ценить труд 

повара, употреблять только 

свежие продукты. 

 

Закреплять умение самостоятельно 

выполнять обязанности дежурного по 

уголку природы. Продолжать учить 

готовить землю к посеву и посадке 

рассады. 

Воспитывать привычку кормить 

зимующих птиц, собирать плоды и 

семена растений для их подкормки. 

 

Подвижные игры «Зайцы и охотники», 

«Ловишки», «Мороз Красный нос», 

«Мышеловка» 

Сюжетно-ролевые игры «Военные 

учения», «Служба спасения», 

«Стройка» 

Дидактические игры « Найди пару», 

«Когда это бывает», «Наведи порядок» 

 

1«А у нас дома газ». Стр.51 

2. “Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности”. 

Стр.48 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«Испекли мы каравай» 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

1.Рыхление и полив комнатных 

растений. 

2.Оказание помощи дворнику. 

3.Ремонт детских машинок 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(март) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 

Развивать интерес к таким 

спортивным играм, как городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол. 

Через сюжетно-ролевые игры 

воспитывать у детей положительные 

чувства и привычки. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения. Учить 

реагировать на дорожные 

ситуации, прогнозировать 

свое поведение в тех или иных 

обстоятельствах. Расширять 

знания о пассажирском 

транспорте. 

Уточнит представления об 

основных функциях 

некоторых органов человека, 

показать, что он могут 

помогать друг другу и даже 

иногда заменять друг друга. 

Продолжать формировать 

интерес к познанию своего 

тела. 

Продолжать воспитывать умение 

следить за своим внешним видом и 

устранять неполадки. 

Учить отсчитывать необходимый 

материал для занятий по математике, 

убирать после занятий в шкаф 

Закреплять умение быстро и 

аккуратно убирать со стола 

 



Подвижные игры «Пожарные на 

учении», «Горелки», «Медведи и 

пчелы». 

Сюжетно - ролевые игры «Семья, 

«Детский сад», «Больница для 

зверей». 

Дидактические игры «Времена года», 

«Из какой сказки», «Найди пару» 

 

1.“Быть примерным 

пешеходом и пассажиром 

разрешается” 

2. Прогулка “К остановке 

пассажирского транспорта” 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«Как органы человека 

помогают друг другу?» 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

 

1.Ремонт книг, игрушек. 

2.Посев семян цветов. 

3.Протирать строительный материал 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(апрель) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 

Продолжать развивать у детей 

творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников, 

находить новую трактовку роли и 

исполнять ее. 

Понимать образный строй спектакля: 

оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление 

постановки. 

Воспитывать у детей 

ответственность за свою 

безопасность, за жизнь других 

людей. Объяснить детям, что 

купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья только в 

том случае, если соблюдать 

правила безопасности. 

Приучать детей соблюдать 

элементарные правила 

обращения с водой. 

Объяснить, к каким 

неприятным последствиям 

приводит неправильное 

поведение на воде (зимой, 

летом) 

Воспитывать трудолюбие, 

наблюдательность, бережное отношение 

к окружающей природе. 

Учить создавать предметы из полосок 

цветной бумаги. 

В процессе ручного труда формировать 

желание самостоятельно делать 

игрушки. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Космическое 

путешествие», «Ателье», 

«Поликлиника», «Детский сад» 

Подвижные игры «Медведи и пчелы», 

«Ловишки», «Горелки». 

Дидактические игры «Времена года», 

«Профессии», «Из какой сказки». 

 

1“Правила для водителей 

детского транспорта” 

2. Беседа “На воде, на солнце” 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«О пользе и вреде воды» 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

Беседа «Накроем красиво». 

 Изготовление бумажных игрушек. 

Посадка укропа, моркови. 

Сбор растений на гербарий. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ(май) 

Социализация Безопасность Здоровье Труд 

Способствовать творческому Познакомить детей с Сообщить детям сведения о Сформировать у детей привычку  



использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие 

развитию физических качеств. 

опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на 

отдельных участках 

пешеходной части улицы, о 

мерах предосторожности. 

Рассмотреть различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при катании 

детей на велосипеде, научить 

правилам поведения в таких 

ситуациях. 

профилактике и способах 

лечения инфекционных 

заболеваний, о пользе и 

вреде таблеток и их значении 

для жизни и здоровья 

человека. 

поддерживать порядок и чистоту в 

помещении детского сада. 

Закреплять умение   самостоятельно 

выполнять обязанности дежурного. 

Закреплять умение самостоятельно 

готовить рабочее место. 

Сюжетно- ролевая игра «Магазин», 

«Ярмарка изделий народного 

промысла», «Аптека». 

Подвижные игры «Гуси- лебеди», 

«Совушка», «Не оставайся на полу», 

«Караси и щука». 

Дидактические игры «Что 

изменилось», «Чудесный мешочек». 

 

1 Беседа “Опасные участки на 

пешеходной части улицы”. 

2. Беседа “Катание на 

велосипеде”. 

К.Ю.Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

 

«Запомните детки, таблетки 

не конфетки» 

 

К.Ю.Белая. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

 

1.Рыхление на участке клумб. 

2.полив цветов. 

3.уборка игрушек 
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